
Свыше 300 ООО 
бойцов и командиров МПВО 

награждено орденами и медалями, 
в том числе 

12 — звездой Героя Советского Союза.

Комбриг

Фролов С.Ф.
Начальник МПВО г. Москвы 

с 1940 г. по 1942 г.

22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно, без объявления 
войны, напала на нашу страну. Огненный смерч войны стал грозным испыта
нием воли и духа нашего народа, боевой мощи Вооружённых Сил, а также 
готовности МПВО к защите населения, объектов тыла, проведению спаса
тельных и аварийно-восстановительных работ.

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой 
С фашисткой силой тёмною,
С проклятою ордой.
Пусть ярость благородная 
Вскипает, как волна, —
Идет война народная 
Священная война.

Генерал-лейтенант

Королёв М.Ф.
Начальник МПВО г. Москвы 

с августа 1942 г. до конца войны

На тыловые объекты страны за годы войны совершено 659 445 вражеских 
самолёто-вылетов, в ходе которых сброшено около 600 тысяч фугасных и около 
1 миллиона зажигательных авиабомб общим весом 100 тысяч тонн.

За годы войны силами формирований МПВО:
• ликвидировано 77398 загораний и 10133 пожара;
• восстановлено и отремонтировано 15635 домов и зданий;
• собрано, обезврежено и уничтожено 432 различных авиабомб;
• разминировано домов и зданий 2232;
• восстановлено и построено мостов 205;
• собрано и обезврежено 1336000 мин и фугасов.

--

Самые тяжёлые испытания выпали на долю МПВО г. Ленинграда. За время с 4 сентября 1941 года по 22 января 1944 
года бойцами МПВО города предотвращено 12850 пожаров, обезврежено около 100000 зажигательных бомб и артсна- 
рядов, многим тысячам жителей спасены жизни и оказана медицинская помощь.

За огромный вклад в Победу МПВО г. Ленинграда награждена орденом Красного Знамени и Знаменем Верховного 
Совета СССР. Орденом Красного Знамени награжден и 4-й инженерно-противохимический полк, выполнявший 
задачи в составе МПВО г. Ленинграда. Противопожарная служба МПВО города награждена орденом Ленина.

2 июля 1941 года Совет Народных Комиссаров СССР издал Постановление «О всеобщей 
обязательной подготовке населения к противовоздушной защите». Постановлением 
предусматривалось создание групп самозащиты из расчёта: одна группа на 100-300 работаю
щих или на 200-500 жителей. Формирования МПВО в годы ВОВ провели огромную работу по 
защите населения, спасению людей и оказанию первой помощи пострадавшим:
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•  обеспечена общая вместимость в различных убежищах и укрытиях 
для 66,7 миллионов человек (до войны имелось убежищ на 1,2 миллиона 
человек);
•  оказана медицинская помощь 136 435 раненым и пострадавшим;
• возвращено в строй 73% пострадавших.

Генерал-майор

Лагуткин Е.С.
Начальник МПВО г. Ленинграда 

с 1938 г. до 1948 г.


